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Артроскопические хирургические вмешательства 
недолго ограничивались областью коленного сустава, 
и в настоящее время выполняются на различных 
суставах. Несмотря на то, что опубликовано мно-
жество изданий, посвященных артроскопической 
хирургии, большинство из них либо сосредоточено 
на каком-нибудь одном суставе, либо изложено (хотя 
и адресовано к различным суставам и видам хирурги-
ческой техники) крайне бессистемно. В связи с этим, 
многие коллеги обращались ко мне с предложением 
написать практически-ориентированное руководство 
по артроскопической хирургии.

Эта книга является попыткой охватить весь 
спектр артроскопических хирургических процедур и 
артроскопически-ассистированных внутрисуставных 
вмешательств на самом современном, ориентиро-
ванном на практические вопросы, уровне, который 
учитывает текущие артроскопические тенденции. Вся 
информация изложена в последовательной, легкой в 
использовании форме, позволяющей быстро обра-
титься к вопросам, представляющим особый интерес. 
Описание специфических повреждений ясно, дета-
лизировано, легко применимо на практике и в зна-
чительной мере акцентировано на артроскопических 
находках, тактике лечения и хирургической технике, 
с наибольшим успехом применяемой в ежедневной 
артроскопической практике нашего лечебного учреж-
дения.

Проблемой любого руководства по артроскопии 
является вопрос наиболее полного охвата диагности-
ческих находок и многочисленных этапов, составляю-
щих последовательность хирургического вмешатель-

ства. Хотя для описания оперативной техники часто 
используются схематичные наброски, в большинстве 
случаев они формируют лишь смутное представле-
ние о фактическом выполнении артроскопической 
процедуры. По этой причине для иллюстрации раз-
личных типов патологических изменений суставов и 
их лечения в данном руководстве приведены после-
довательные артроскопические изображения, даю-
щие детальное пошаговое объяснение выполняемой 
операции. При таком подходе требуются изображе-
ния исключительно высокого качества, на которых 
можно различить самые мелкие детали. Моим перво-
начальным намерением было использование в каче-
стве иллюстраций, отпечатков, сделанных с видео-
камеры. Однако развитие технологии цифровых 
изображений послужило причиной для пересмотра 
своих планов, и практически все, представленные в 
этой книге артроскопические иллюстрации, являются 
цифровыми видеоизображениями. Это объясняет их 
исключительно высокое качество.

Надеюсь, что данное хирургическое руководство 
послужит его читателям мотивацией для более глу-
бокого изучения артроскопической техники, показа-
ний к ней, а также дифференцированного подхода к 
артроскопическому лечению повреждений различ-
ных суставов. Эта книга служит справочником и, 
возможно, руководством для практикующих артро-
скопистов, предоставляя возможность запланировать 
и провести артроскопическое хирургическое вмеша-
тельство наиболее эффективно и успешно, с пользой 
для своих пациентов.

Михаэль Штробель
Штраубинг, Германия

руководство по артроскопической хирургии

Предисловие к немецкому изданию



Уважаемые коллеги!
У вас в руках первое большое руководство по артро-
скопической хирургии европейского уровня на рус-
ском языке.

Артроскопическая хирургия, появившись в 
начале 20-го века, прошла развитие от первых попы-
ток осмотра коленного сустава через цистоскопы до 
современных методов диагностики и лечения множе-
ства повреждений и заболеваний коленного и других 
крупных и мелких суставов.

Одно из главных положений руководства по 
артроскопической хирургии М. Штробеля заключа-
ется в том, что хирург должен быть готов к выполне-
нию любого необходимого вмешательства во время 
артроскопии. Автор многократно подчеркивает неце-
лесообразность диагностической артроскопии.

В первом томе руководства подробно описана 
история становления артроскопии, дается представ-
ление о важности изобретения палочковых линз для 
уменьшения диаметра оптики. Детально изложены 
устройство артроскопа, видеосистемы, световода, 
систем притока и оттока промывной жидкости, а 
также строение и применение различных артроскопи-
ческих инструментов. Рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся организации работы в операционной, укладки 
пациента, анестезиологического пособия. Подчерки-
вается необходимость документирования всех интра-
операционных находок. 

Проанализированы показания и противопока-
зания к выполнению артроскопии. Автор приводит 
клинические симптомы повреждений каждого отдела 
коленного сустава, их рентгенологические и МРТ 
признаки, указывает на необходимость точной пре-
доперационной диагностики, которая обеспечит под-
готовленность хирурга к выполнению необходимых 
вмешательств.

В руководстве тщательно описаны артроскопи-
ческие признаки повреждений и заболеваний всех 

руководство по артроскопической хирургии

Предисловие к русскому изданию

отделов коленного сустава – гиалинового хряща, 
менисков, крестообразных связок, синовиальной 
оболочки и складок. Рассмотрены характерные осо-
бенности вмешательства при переломах, опухолевых 
и воспалительных процессах в суставе.

Особый интерес вызывает тактика лечения при 
нестабильности коленного сустава, обусловленной 
разрывом передней и задней крестообразных связок. 
В этой связи много внимания уделено анатомии свя-
зок, последовательности действий при их острых и 
хронических разрывах, этапам операций. Дана оценка 
преимуществам и недостаткам основных видов 
бедренной и большеберцовой фиксации. Кроме того, 
приведены протоколы реабилитации после рекон-
струкции связок в зависимости от используемого 
трансплантата и метода фиксации. Автор подчерки-
вает необходимость выполнения первичного вмеша-
тельства таким образом, чтобы облегчить проведение 
возможной ревизионной операции.

Руководство отлично иллюстрировано. Все этапы 
операций представлены на множестве рисунков, что 
позволяет читателю понять, как выглядит то или иное 
повреждение во время артроскопии и как правильно 
следует выполнять вмешательство. 

Думаю, что руководство по артроскопической 
хирургии М. Штробеля будет исключительно полезно 
травматологам-ортопедам для планирования и гра-
мотного выполнения артроскопии. Основами этого 
являются знание артроскопического инструментария, 
тщательное предоперационное обследование пациен-
тов, систематический осмотр коленного сустава из 
стандартных и дополнительных артроскопических 
портов, умение и подготовленность хирурга к выпол-
нению любого необходимого вмешательства. 

Уверен, что руководство по артроскопической 
хирургии М. Штробеля на долгие годы станет настоль-
ной книгой всех артроскопических и ортопедических 
хирургов, читающих на русском языке.

Медицинский директор Европейской клиники 
спортивной травматологии и ортопедии

Президент АСТАОР, 
д-р мед. наук, профессор

А.В.Королев


